Сведения о персональном составе педагогических работников
Образовательного подразделения ООО «Ракурс»
№

Фамилия,
Должность
имя, отчество
работника

Преподаваемые
дисциплины

1.

Фоменко
Мария
Викторовна

Директор,
руководитель
образовательного
подразделения,
преподаватель

Методика
преподавания
математики,
общая
педагогика

2.

Ветошкина
Зинаида
Анатольевна

Методист,
преподаватель

Методика
преподавания
русского языка
и литературы,
общая
педагогика

Учёная
Уровень
степень,
образования,
учёное
квалификации,
звание
специальность
(при
наличии)
Штатные педагоги
к.ф.-м.н.
Высшее.
Математик,
преподаватель
по
специальности
«Математика»,

к.филол.н., Высшее.
доцент
Филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы
по
специальности
«Филология»

Данные
о
повышении Общий Стаж
квалификации
и(или) стаж
работы
профессиональной переподготовке работы по
(при наличии)
специал
ьности

ФГБНУ «Институт управления
образованием РАО»
Удостоверение о пов. кв. Пк-186 от
29.04.2019г.
ООО «Ракурс»
Удостоверение о повышении
квалификации №0023-16 от
20.12.2016 «Методические
особенности введения ФГОС»
ГБОУ КК ККИДППО
Сертификат о прохождении
подготовки членов предметных
подкомиссий ГЭК к проведению
ЕГЭ №35 от 28.03.2013г.
ООО «Ракурс»
Удостоверение о повышении
квалификации №0016-16 от
20.12.2016 «Методические
особенности введения ФГОС»

15 лет

5 лет

32
года

16 лет

3.

Семенко
Екатерина
Алексеевна

Преподаватель

4.

Сукманюк
Валерия
Николаевна

Преподаватель

5.

Кирюхин Олег
Анатольевич

Преподаватель

6.

Рыбалёва Ирина
Александровна

Преподаватель

7.

Прынь Елена
Ивановна

Преподаватель

8.

Ремезова Галина
Степановна

Преподаватель

Педагоги по гражданско-правовым договорам
Методика
к.п.н.,
Высшее.
ООО «Ракурс»
преподавания
доцент
Математик,
Удостоверение о повышении
математики,
преподаватель квалификации №0021-16 от
общая
по
20.12.2016 «Методические
педагогика
специальности особенности введения ФГОС»
«Математика»
Методика
к.п.н.,
Высшее.
ООО «Ракурс»
преподавания
доцент
Математик,
Удостоверение о повышении
математики,
преподаватель квалификации №0022-16 от
общая
по
20.12.2016 «Методические
педагогика
специальности особенности введения ФГОС»
«Математика»
Методика
д.п.н.,
высшее
ООО «Ракурс»
преподавания в профессор
Удостоверение о повышении
начальной
академик
квалификации №0017-16 от
школе, общая
20.12.2016 «Методические
педагогика
особенности введения ФГОС»
Методика
к.п.н.
высшее
Институт медико-биологических
преподавания
проблем РУДН
по программам
Удостоверение №56717 от
дополнительног
26.06.2017 «Разработка и
о образования,
реализация дополнительных
общая
общеразвивающих программ в
педагогика
организации отдыха детей и их
оздоровления»
Методика
к.п.н.
Высшее,
ООО «Ракурс»
преподавания в
учитель
Удостоверение о повышении
начальной
начальных
квалификации №0018-16 от
школе, общая
классов
20.12.2016 «Методические
педагогика
особенности введения ФГОС»
Методика
Высшее, по
ООО «Ракурс»
преподавания
специальности Удостоверение о повышении

41 год

39
лет

25 лет

25
лет

27 лет

21
год

22
года

22
года

28 лет

28
лет

25 лет

16
лет

по программам
дополнительног
о образования,
общая
педагогика
Методика
преподавания
по программам
дополнительног
о образования,
общая
педагогика

Савченко
Людмила
Александровна

Преподаватель

10. Михалевич
Александр
Владимирович

Преподаватель

Оказание
первой помощи

11. Кононенко
Валентина
Александровна

Преподаватель

Психология,
педагогика

9.

машиностроен
ие

квалификации №0019-16 от
20.12.2016 «Методические
особенности введения ФГОС»

Высшее,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии по
специальности
дошкольная
педагогика и
психология
Высшее, врач
по
специальности
лечебное дело

ООО «Ракурс»
Удостоверение о повышении
квалификации №0020-16 от
20.12.2016 «Методические
особенности введения ФГОС»

22
года

22
года

ГБОУ ВПО КУБГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ
Удостоверение №18699 от
05.12.2015 «Скорая медицинская
помощь»
Общероссийская профессиональная
психотерапевтическая лига,
Сертификат №0348 от 19.06.2017

19 лет

5 лет

31 год

31
год

Высшее,
инженерпреподаватель
технических
сельскохозяйст
венных
дисциплин

